
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной акции «PROздоровье» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение муниципальной акции «PROздоровье» (далее – 

Акция). 

1.2. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год»: 

обеспечение эффективных мер, организация мероприятий  по вопросам профилактики 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений.  

1.3. Акция состоится в онлайн формате 15 марта 2022 года. Вся информация о ходе 

проведения и об итогах Акции будет публиковаться на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/, 

в группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Акция проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, просвещения в 

области профилактики сезонных заболеваний простудой и ГРИППом  среди обучающихся 

образовательных организаций города Кировска (далее – Обучающиеся).   

2.2. Задачи Акции: 

 участие Обучающихся в формировании системы информационного обеспечения по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья;  

 формирование мотивации к здоровому образу жизни и предупреждение развития 
отклонений в состоянии здоровья; 

 изучение форм и методов укрепления здоровья. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором Акции является муниципальная автономная организация 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – 

Организатор, ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Акции в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение время и даты 

проведения мероприятия в случае появления объективных причин. Обо всех изменениях 

участники Акции будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, указанным при 

регистрации. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Участники Акции – обучающиеся образовательных организаций города Кировска в 
возрасте от 7 до 18 лет.  

4.2. Количество Участников от образовательной организации не регламентируется. 

4.3. Участники Акции могут готовиться под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 

4.4. Педагог может принимать участие в Акции, только в качестве Руководителя. 

4.5. Вся ответственность за несовершеннолетних Участников лежит на Руководителе 

(наставник, родитель, педагог и т.п.). 

4.6. Для участия в Акции необходимо в срок до 11 марта 2022 года пройти онлайн-
регистрацию по ссылке: https://forms.gle/xrk8Knz6JkMQaHLdA. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Акция состоится в онлайн формате 15 марта 2022 года в группе ЦДТ «Хибины» в 

социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

5.2. В день проведения Акции Участникам необходимо иметь выход в Интернет с любого 
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удобного устройства. 

5.3. Участникам в день проведения Акции необходимо выложить на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» пост или предложить новость в группе ЦДТ «Хибины» с 

развернутым ответом на вопрос: Как научиться не болеть? Ответ может быть оформлен в виде 

поста с фото –, видеоматериалами, приветствуется креативный подход. 

5.4. Участвуя в Акции, Участник соглашается с публикацией своего поста в сети Интернет. 

Ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц несут Участники Акции.  

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. По итогам проведения Акции всем Участникам вручаются Сертификаты.  

6.2. Организаторы Акции оставляют за собой право присуждать специальные Дипломы, так 

же учреждать специальные номинации по своему усмотрению. 

6.3. Электронные Сертификаты будут разосланы Участникам Акции на адреса электронной 
почты, указанной при регистрации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Акция может быть отменена или перенесена на другую дату. Обо всех изменениях Участники 

будут оповещены по адресу электронной почты, указанной при регистрации. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru.  
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